
ПРОТОКОЛ № 14/22 
заседании Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного 

комплекса и ЖКХ «Большая Волга»

Наименование: Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строительного комплекса и 
ЖКХ «Большая Волга» (далее - Ассоциация СРО «Большая Волга»)
Адрес местонахождения: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Кирова, строение 56, помещения 
13, 14, 15 (этаж 9).
Дата проведения: 16 июня 2022 года
Место проведения: Российская Федерация. 440026, г. Пенза, ул. Кирова, строение 56, помещение 13 
(этаж 9).,,
Форма проведения: собрание (совместное присутствие членов)
Время проведения заседания: с 10 час. 00 мин. по 10 час. 30 мин.
Дата составления протокола: 16 июня 2022 года
Председатель Совета: Лисовол С.Ю.
В заседании приняли участие 3 члена Совета: Лисовол С.Ю., Ногаев И.В., Княжев А.Н.
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Совета.

Приглашенные: Исполнительный директор Ассоциации СРО «Большая Волга» Афанасьева Лариса 
Михайловна.

Повестка дня заседания:
1. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга».
2. О награждении Почетной грамотой Ассоциации «Национальное объединение строителей».

Вопрос № 1: По первому вопросу повестки дня заседания слушали Председателя Совета Ассоциации 
Лисовола Сергея Юрьевича, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации 
СРО «Большая Волга» и избрать секретарем заседания Совета Афанасьеву Л.М..

Решение, поставленное на голосование:
Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать секретарем 
заседания Совета Афанасьеву Л.М.
Итоги голосования:
Лисовол С.Ю. «За»
Ногаев И.В. «За»
Княжев А.Н. «За»

Итого: «За» - 3; «Против»- 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

Принятое решение:
Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать секретарем 
заседания Совета Афанасьеву Л.М.

Вопрос № 2. По второму вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Ассоциации 
Афанасьеву Ларису Михайловну, которая предложила ходатайствовать о награждении Почетной 
грамотой Ассоциации «Национальное объединение строителей» независимого члена Совета Ассоциации 
СРО «Большая Волга» Княжева Александра Николаевича за достигнутые успехи в работе, высокое 
профессиональное мастерство и безупречный труд, оказание содействия и помощи Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» в выполнении уставных целей и приоритетных направлений, 
вклад в развитие института саморегулирования в строительной сфере, за личный вклад в подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации специалистов для предприятий строительного комплекса, и 
иные профессиональные достижения.

Решение, поставленное на голосование: Ходатайствовать о награждении Почетной грамотой 
Ассоциации «Национальное объединение с-роителей» независимого члена Совета Ассоциации СРО 
«Большая Волга» Княжева Александра Николаевича за достигнутые успехи в работе, высокое 
профессиональное мастерство и безупречный труд, оказание содействия и помощи Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» в выполнении уставных целей и приоритетных направлений, 



вклад в развитие института саморегулирования в строительной сфере, за личный вклад в подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации специалистов для предприятий строительного комплекса, и 
иные профессиональные достижения.

Итоги голосовании:
Лисовол С.Ю. «За»
Ногаев И.В. «За»
Княжев А.Н. «За»

Итого: «За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

Принятое решение: Ходатайствовать о награждении Почетной грамотой Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» независимого члена Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» Княжева 
Александра Николаевича за достигнутые успехи в работе, высокое профессиональное мастерство и 
безупречный труд, оказание содействия и помощи Ассоциации «Национальное объединение 
строителей» в выполнении уставных целей и приоритетных направлений, вклад в развитие института 
саморегулирования в строительной сфере, за личный вклад в подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации специалистов для предприятий строительного комплекса, и иные профессиональные 
достижения.

Заседание Совета закрыто.

Председатель Совета

Секретарь Совета

С.Ю. Лисовол

Л.М. Афанасьева


